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• О коррупции, патриотизме, 
единстве нации...

Послание Владимира Путина к Федеральному 
Собранию будет посвящено темам коррупции и 
патриотизма, пишут «Известия» со ссылкой на 
источник администрации президента. 

Другой информированный сотрудник Кремля до-
бавил, что «темы коррупции и патриотизма, безус-
ловно, важные, но основным посылом обращения 
станет единство российской нации». В частности, Пу-
тин коснется национальных и межконфессиональных 
отношений. Планируется также, что Путин подтвер-
дит выполнение социальных обязательств, заявлен-
ных в ходе предвыборной кампании. Отдельным бло-
ком в обращении президента заявлена тема работы 
журналистов. Путин намерен заявить о том, что СМИ 
должны подавать информацию беспристрастно, вне 
зависимости от их политических предпочтений. Вла-
димир Путин должен обратиться к Федеральному Со-
бранию 12 декабря. 

• Подозреваемых в хищениях  
задержали 

Задержаны помощник депутата законодатель-
ного собрания Тамбовской области и один из 
бывших руководителей ОАО «Росагролизинг». 

Задержанные, имена которых не называются, по-
дозреваются в мошенничестве, связанном с попыт-
кой похитить у Росагролизинга 150 миллионов, вы-
деленных на закупку ГСМ и минеральных удобрений 
для сельскохозяйственных предприятий Тамбовской 
области. О хищениях в Росагролизинге стало извест-
но в апреле 2012 года. Тогда МВД РФ выявило исчез-
новение 500 миллионов бюджетных рублей. Никто из 
подозреваемых задержан не был. 

• Фигурантов прибавилось
Число фигурантов дела о нарушениях при про-
кладке трубопровода в Санкт-Петербурге вырос-
ло до десяти человек. 

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на 
источник в правоохранительных органах. По его дан-
ным, в ближайшее время число фигурантов еще уве-
личится. Ранее сообщалось о восьми фигурантах 
«трубного дела». По версии следствия, ООО «Петро-
ком», выполняя госконтракт, проложило по городу 
600 километров некачественных труб, закупленных 
у ОАО «Руструбпром». Эти трубы в прошлом исполь-
зовались компанией «Газпром», а потом были отчи-
щены и обмотаны изоляцией. В результате бюджету 
был причинен ущерб на сумму три миллиарда рублей. 
Произошел ряд аварий. 

• Сергей Лавров рассказал  
об ответных мерах  

Россия запретит въезд в страну гражданам США, 
нарушающим права человека, в ответ на «список 
Магнитского». 

Об этом сообщил министр иностранных дел  
Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США 
Хиллари Клинтон. «Закон Магнитского», предусма-
тривающий введение санкций против ряда россий-
ских чиновников, предположительно причастных к 
смерти юриста Сергея Магнитского в СИЗО в 2009 
году, был одобрен 6 декабря верхней палатой кон-
гресса США. 

• Возвестила наступление 
конца света

Премьер-министр Австралии Джулия Гиллард 
записала обращение к согражданам, в котором 
провозгласила скорое наступление конца света. 

«Мои дорогие соотече-
ственники! Конец света дей-
ствительно наступает…  По-
хоже, что календарь индейцев 
майя оказался точным», - ска-
зала Гиллард на фоне нацио-
нальных флагов. По ее словам, 
несмотря на отсутствие каких-
либо научных подтверждений, 
она верит в пророчество о ско-

ром Апокалипсисе. «Не важно, каким будет послед-
ний удар. Будь это пожирающие мозг зомби, наше-
ствие адских демонов из ада или окончательный три-
умф корейской поп-музыки, в одном вы всегда мо-
жете быть уверены: я всегда буду с вами. До самого 
конца», - пообещала Гиллард, отметив, что в проро-
честве майя есть небольшой позитивный момент: ей 
больше не придется давать изнуряющих интервью. 
«Желаю всем удачи», - завершила свое выступление 
премьер-министр.

КСТАТИ. Австралийцы по-разному отреагировали на ролик, 
записанный для одной из местных радиостанций. Одни сочли его 
недопустимым, назвав выступление Гиллард «нецелевым исполь-
зованием денег налогоплательщиков», другие поддержали главу 
правительства, объявив, что она полностью права. Один из коммен-
таторов выразил свое отношение к ролику следующим образом: 
«Джулия - молодец! Ты выросла в моих глазах! И, кстати, лично я 
надеюсь на зомби...» Гиллард стала не первым политиком, который 
за последнее время выступил с комментариями о наступлении кон-
ца света 21 декабря 2012 года. Ранее депутат Госдумы РФ от ЛДПР 
Ярослав Нилов более оптимистично высказался по этом поводу. По 
данным народного избранника, «все будет хорошо!» С таким же про-
гнозом выступил и Гидрометеоцентр России, что, однако произвело 
противоречивый эффект, поскольку многие россияне с некоторым 
недоверием относятся к предсказаниям этой организации.

�� в центре внимания

Тагил должен 
застраиваться 
комплексно
Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов собрал руководителей 
строительных компаний и обсудил перспективы работы 
на следующий год. 

Новогодняя ель появилась на Теа-
тральной площади Нижнего Тагила. 
Атрибут праздника привезли с горы 
Долгой. 

Возраст 20-метрового дерева в срав-
нении с предыдущими новогодними 

красавицами сравнительно небольшой 
– 83 года. Два года назад наш город 
украсила ель возрастом аж 130 лет!

Елку уже дополнили маленькими 
елочками, а по периметру площади на-
тянули гирлянды. 

Будущий ледовый городок обносится 
ограждением. «Кирпичи» для него выре-
зают изо льда, взятого на Тагильском 
пруду. Всего требуется около 20 машин 
такого стройматериала, или порядка 12 
кубов льда. 

Очередной КамАЗ с ледяшками пря-
моугольной формы паркуется почти у вхо-
да в Драматический театр. Привезенные 
плиты идут на строительство лабиринта. 

Укладчик Вадим Пестряков шлифует 
их, а затем – выкладывает фундамент. 
Город изо льда прибавляет в размерах 
изо дня в день. Никто не сидит без дела, 
поэтому, говорит Вадим, 18-градусного 
утреннего мороза не чувствуется. 
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�� скоро – Новый год

�� письмо в номер

Зачем нам горка  
со сломанным «хребтом»?
Каждый год в начале января бываю в Серове у своих 
близких родственников. С внуками ходим ко Дворцу 
культуры в ледовый городок. 

Несмотря на то, что Серов в четыре раза меньше Тагила, 
ледовый городок там построен интереснее, он красивее, а 
главное – есть много разнообразных (и безопасных!) горок. 
Конструкция самой большой сварена на заводе из металла, а 
не изготовлена, как у нас, из дерева. В декабре ее привозят и 
устанавливают, а после праздников демонтируют.

В Тагиле на Театральной площади, по сути, в прошлом 
году стояла только одна ледяная горка, но и она смотрелась 
как-то куце и уродливо. Ее тонкие бортики были разбиты уже  
2 января детскими боками, а внизу виднелась огромная 
плешь асфальта. Неужели в городе мало снега? Почему нель-
зя соорудить крепкую горку, чтобы дети не травмировались? 

Обращаюсь к устроителям ледового городка: если у са-
мих не хватает смекалки, переняли бы опыт серовских коллег. 

Н.В. САЛАМАТОВА.

Ледовый городок растет!

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Утром 31 октября они 
шли на спортивную 
площадку, чтобы сда-

вать норматив по физподго-
товке. Неожиданно их вни-
мание привлекли крики о по-
мощи и клубы черного дыма, 
валившие из квартиры на 
первом этаже дома по улице 
Юности, 13. 

-  П я т ь  р е б я т  п о п а л и 
внутрь через входную дверь, 
двое проникли через откры-
тое окно, – вспоминает Алек-
сандр Носков. – Все было в 
дыму, даже в подъезде. Пе-
редвигаться приходилось 
на ощупь. На помощь зва-
ла девушка, ее бабушка на-
ходилась в той же комнате. 
Вначале мы решили эвакуи-
ровать пожилую женщину че-

рез окно, так было быстрее 
и безопаснее. Но, видимо, 
у нее были другие планы. 
Старушка начала сопротив-
ляться, уперлась тростью в 
оконный проем и ни в какую 
не хотела покидать квартиру 
таким экстремальным обра-
зом. 

Военным пришлось искать 
другой метод: они взяли пен-
сионерку за руки и за ноги и 
понесли к выходу. Внизу еще 
оставался кислород, и бабу-
ля не получила сильного от-
равления. Ее внучка покину-
ла помещение вместе с бой-
цами самостоятельно. Спа-
сатели отдали пенсионерке 
свой бушлат, чтобы она не 
замерзла, и усадили на ска-
мейку. 

Как потом выяснили до-
знаватели, внучка решила 
высушить постиранные вещи 
весьма опасным способом – 
повесив над включенной га-
зовой плитой, и ушла в дру-
гую комнату заниматься сво-
ими делами. Огонь быстро 
распространился по кухне 
и вызвал сильное задымле-
ние. Спустя некоторое время 
25-летняя девушка увидела, 
что из кухни валит черный 
дым. Зайдя в комнату, где 
находилась бабушка, откры-
ла окно и стала звать на по-
мощь. По счастливой случай-
ности рядом оказались бой-
цы 12-го отряда спецназа. 

По словам ребят, никто не 
колебался ни секунды, все 
действовали решительно 
и думали о том, как спасти 
людей. 

Александр Колокольцов 
рассказал, что ему прихо-
дилось бывать в подобных 
ситуациях. Родом он из де-
ревни в Иркутской области, 
и пожары там случались. По-
могал выносить из горяще-
го дома ценные вещи, но вот 

людей спасать не приходи-
лось. 

После своего геройско-
го поступка, когда на место 
ЧП уже приехали «скорая» и 
пожарные, спецназовцы как 
ни в чем не бывало отправи-
лись на спортивную площад-
ку сдавать нормативы. 

За проявленное муже-
ство при спасении людей на 
пожаре руководство 12-го 
отряда спецназа объявило 
бойцам благодарность. 

Кстати, подобный случай 
произошел и 1 февраля. 
Тогда неизвестный молодой 
человек спас из горящей 
квартиры на улице Тими-
рязева, 19, четырехлетнюю 
девочку. Пожар возник так-
же на первом этаже, мать 
успела выбежать на улицу, 
а дочь осталась дома. Жен-
щине не хватило сил про-
никнуть в помещение через 
окно, а проходивший мимо 
молодой человек в два сче-
та забрался в комнату и вы-
нес ребенка. Герой так и не 
объявился. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� подробности 

Спецназовцы  
вынесли старушку  
из горящей квартиры

Спецназовцы Александр Колокольцов и Александр Носков. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

В конце октября бойцы 12-го отряда спецназа спасли из 
огня 92-летнюю бабушку. 
«Тагильский рабочий» сообщал об этом в номере за  
2 ноября. Отрадно, что подобные проявления героизма 
в Нижнем Тагиле встречаются все чаще: совсем недавно 
пожарный вытащил из воды утопающего рыбака.
На этот раз корреспонденты «ТР» встретились со спец-
назовцами Александром Носковым и Александром 
Колокольцовым. 

По словам главы города, 
на выездном заседа-

нии президиума областно-
го правительства, прошед-
шем в ноябре, губернато-
ром Свердловской области 
Евгением Куйвашевым по-
ставлена задача увеличить 
темпы строительства жи-
лья в Нижнем Тагиле: в 2013 
году - до 100 тысяч квадрат-
ных метров. Сергей Носов 
считает, что перспективны-
ми для застройщиков яв-
ляются микрорайон Алек-
сандровский и окрестности 
Муринских прудов, так как 
там уже развита необходи-
мая инфраструктура и есть 
коммуникации. 

Представители строи-
тельных компаний уверены: 
Нижний Тагил не готов вы-
полнить поставленные за-
дачи без программ господ-
держки. Покупательская 
способность граждан неве-
лика, и новые квартиры бу-
дет тяжело продать. Стои-
мость одного квадратного 
метра жилья на сегодняш-
ний день составляет 35,5 
тысячи рублей. 

Между тем, проблема не-
хватки жилья в городе стоит 
остро: в улучшении жилищ-
ных условий нуждается бо-
лее четырех тысяч тагиль-

ских семей. Чтобы обеспе-
чить их квартирами, нужно 
ввести в эксплуатацию не 
меньше 99 тысяч квадратных 
метров жилья. Затраты при 
этом составят около трех с 
половиной миллиардов ру-
блей - половину годового 
бюджета города. На террито-
рии Нижнего Тагила 108 мно-
гоквартирных домов при-
знаны аварийными, до 2015 
года в эту категорию попадут 
еще 292 дома. По мнению 
специалистов, в 2013 году 
реально обеспечить жильем 
около 360 семей. Сергей Но-
сов уверен, что нужно доби-
ваться выделения средств 
на строительство как из об-
ластного, так и федерально-
го бюджета. Причем в каче-
стве подрядных организаций 
он хотел бы видеть именно 
тагильских застройщиков. 
Предпочтение будет отда-
ваться крупным фирмам, а 
качеству работы уделят осо-
бое внимание.

По мнению мэра, город 
должен застраиваться ком-
плексно, а не точечно, как 
это делается сейчас. Главно-
му городскому архитектору 
дано поручение определить 
места, где будет запрещена 
точечная застройка. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� экспресс-опрос

«Российская Федерация – 
социальное государство…»
«Медицинская помощь в государственных и муници-
пальных учреждениях здравоохранения оказывается 
гражданам бесплатно за счет средств соответствующего 
бюджета, страховых взносов, других поступлений… Га-
рантируются общедоступность и бесплатность дошколь-
ного, основного общего и среднего профессионального 
образования в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях и на предприятиях…»  
Вот лишь некоторые положения ныне действующей Кон-
ституции Российской Федерации, принятой 12 декабря 
1993 года всенародным голосованием. В преддверии 
Дня Конституции мы спрашивали у тагильчан, в какой 
степени обеспечиваются государством декларированные 
Основным законом права россиян в социальной сфере, 
ведь в Конституции  есть и такое заявление: «Российская 
Федерация - социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие человека».

Главную елку города скоро украсят.

Александр Алексан-
дрович СЕВРУК, врач-
анестезиолог, замести-
тель председателя проф-
союзной организации ЦГБ 
№4:

- Мне горестно об этом 
говорить, но сегодня наше 
государство вместо реаль-
ной Конституции имеет пу-
стословный  документ, ко-

торый ничего не гарантиру-
ет людям, не поддерживает 
прав трудящихся, налого-
плательщиков. Я вспоминаю 
прежнюю советскую Консти-
туцию, которая действитель-
но являлась гарантом госу-
дарственной поддержки на-
селения. 
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Уральская панорама

По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства Свердловской области, ЕАН.

Ведущая 
рубрики  
Ольга
ПОЛЯКОВА
Тел.: 
41-49-88

Блокнот потребителя

�� ситуация

Тагильчанка Наталия Николаевна Брежнева не могла 
себе и представить, чем для нее обернется покупка и 
установка новой входной двери. 

�� смотри в оба!

А легкие ли деньги...
По статистике, большинство жителей 
России недовольны своей зарплатой и 
хотели бы зарабатывать больше. Но как 
раздобыть деньги законным путем, не 
обременяя себя лишними обязанностя-
ми? Выходом из этой ситуации может 
стать подработка. Однако многие на 
пятидневке, и такой график не позволяет 
трудиться где-то еще. Рекламные объ-
явления в газетах и Интернете пестрят 
заголовками, обещающими всем желаю-
щим стабильный доход, даже не выходя 
из дома. 
Корреспондент «ТР» выяснил, реально ли 
найти такую работу. 

Просмотрев объявления на одном из по-
пулярных тагильских сайтов, я выделил 

несколько подходящих и отправил резюме. 
В первом случае работодатель, некое из-

дательство, располагающееся в Новоси-
бирске, предлагало вакансию наборщика 
на удаленной основе. По электронной почте 
мне прислали подробную инструкцию, что 
от меня требуется и как будет производить-
ся оплата. 

Работа несложная – набор текста с руко-
писи. К примеру, за пять дней я набрал бы 
100 страниц. За одну обещали заплатить 40 
рублей, то есть мой доход составил бы 4000 
рублей в неделю. Неплохо при ежедневной 
занятости всего в несколько часов. 

Объявление выглядело многообещающим, 
но одно меня смутило: в качестве «вынужден-
ной меры» издательство требовало «гарантию 
от отказа», проще говоря, 500 рублей предо-
платы. Их обещали вернуть после выполнения 
заказа, плюс добавить 100 рублей «бонуса». 
Такие условия издательство объясняло тем, 
что возросло количество брака и отказов. 

Денег, разумеется, я посылать не стал, а 
вот справки навел. В век Интернета прове-
рить информацию не составляет особого 
труда. Сайт издательства, на который была 
сделана ссылка, действительно существо-
вал, только вот не обновлялся несколько лет, 
а указанный номер телефона принадлежал 
другой фирме. Посетив несколько форумов, 
окончательно убедился: объявления подоб-
ного рода – мошенничество, и отправленных 
денег еще никому не вернули. 

Другая вакансия выглядела более благо-
надежно и тоже сулила неплохой доход. На 
этот раз информационно-аналитическому 
агентству требовался исследователь рынка. 
Офис организации располагался в Челябин-
ске. Суть заключалась в описи цен в магази-
нах электроники и бытовой техники Нижнего 
Тагила. Занятость - всего несколько часов в 
неделю, за перепись цен лишь в одном са-
лоне в течение месяца обещали две тысячи 
рублей. Если учесть, что количество салонов 
может доходить до четырех, это уже восемь 
тысяч. 

Как оказалось, и здесь не все чисто. На-
брав наименование фирмы в поисковой си-
стеме в Интернете, узнал много интересно-
го. Огромное количество пользователей сети 

на нескольких форумах советовали воздер-
жаться от сотрудничества с этой компани-
ей, чтобы «сэкономить время и не трепать 
нервы». Люди, которым «посчастливилось» 
сотрудничать с данной организацией, пишут, 
что обещанные деньги выдают с задержкой в 
несколько месяцев. Помимо этого в компа-
нии существует ряд штрафных санкций, на-
пример, за каждую ошибку в переписи нала-
гается штраф в 500 рублей. Так что многие 
не заработали, а напротив, остались должны. 

Но неужели кругом обман и мошенниче-
ство? Однако кое-что стоящее найти все же 
удалось. Так называемый тайный покупатель 
– вакансия, которая оказалась довольно вос-
требованной на рынке труда. Больших денег 
здесь не заработать – 400-500 рублей, одна-
ко и потратите вы от силы минут 40. 

Среди знакомых мне удалось найти че-
ловека, который долгое время подраба-
тывал тайным покупателем. По словам Ти-
мофея, торговая компания (продающая  
обувь, бытовую технику и т.д.) периодически 
устраивает проверку качества обслуживания. 
Вот здесь-то и нужен «тайный агент», кото-
рый притворится клиентом. Чтобы устроить-
ся, опыта не требуется, только презентабель-
ная внешность, умение общаться и дикто-
фон. Последний необходим, чтобы вы могли 
отчитаться перед работодателем, отправив 
аудиозапись своего разговора в торговой 
точке. Задание, которое предстоит выпол-
нить, вам заранее присылают по электронной 
почте или разъясняют по телефону. Скорее 
всего, от вас потребуют изобразить щепе-
тильного покупателя: придется расспросить 
продавца-консультанта обо всех особенно-
стях товара. Между делом нужно будет под-
метить, опрятно ли одет персонал, как бы-
стро обратили на вас внимание и вежливо 
ли разговаривали. После этого понадобится 
изобразить, что хотите приобрести какой-то 
определенный товар, к примеру, тостер. Но, 
подойдя с покупкой на кассу, можно сказать, 
что вы забыли кошелек в машине или переду-
мали. После посещения одной - двух торго-
вых точек нужно отправить соответствующий 
отчет, приложив к нему аудиозаписи. 

Деньги вам переведут на карту, положат 
на телефонный номер или передадут лично 
в руки, тут все зависит от компании. Этим ви-
дом подработки занимаются в основном сту-
денты и те, кому нравится представлять себя 
в роли шпиона. Мошенничества со стороны 
работодателей в этой сфере маловероятны. 

Таким образом, современный рынок труда 
предоставляет огромный выбор вакансий, но 
нельзя забывать об осторожности. Если ра-
ботодатель предлагает вам сделать какую-
то предоплату, чтобы получить должность, 
то, скорее всего, это надувательство. Стать 
жертвами обмана легко. Однако вывести та-
ких мошенников на чистую воду несложно, 
особенно при наличии Интернета, в чем мы 
и убедились. Порой достаточно вбить назва-
ние организации в поисковик и посмотреть 
отзывы наученных горьким опытом. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Куда делись двери?

Телефонные звонки, че-
реда претензий, раз-
бирательств и, самое 

главное, впустую потрачен-
ные время и деньги. 

30 июня 2012 года Ната-
лия Николаевна обратилась 
за услугой в ООО «Гардиан-
Урал»: в ее новой кварти-
ре требовалось установить 
фирменную металлическую 
дверь Гардиан. Заплатила 70 
процентов стоимости заказа 
(24 500 рублей) в качестве 
предоплаты. Через 50 дней, 
согласно договору, женщина 
должна была внести остав-
шиеся 30 процентов суммы. 
В противном случае ей гро-
зил штраф в виде неустойки. 

12 сентября тагильчанка 
внесла оставшиеся 30 про-
центов - 6072 рубля. Через 
две недели, то есть 28 сен-
тября, ей пообещали произ-
вести монтаж новой двери. 
Все расходные квитанции 
за подписью директора ООО 
«Гардиан-Урал» Евгения Ви-
тальевича Зяблицева у жен-
щины на руках. 

С тех пор и начались мы-
тарства Наталии Николаев-
ны. Забегая вперед, скажем, 
что дверей от «Гардиан-
Урал» женщина так и не до-
ждалась. Монтаж все время 
откладывался. Сначала го-
ворили, что машина не от-
правлена, потом - машина 
не пришла, позже предло-
жили обратиться к директору 
лично и уладить все вопро-
сы через него. Где находится 
директор и как с ним можно 
связаться, никто из пред-
ставителей фирмы женщине 
вразумительно ответить не 
мог. Чаще других звучал со-
вет: ждите. Сроки ожидания, 
к сожалению, не оговарива-
лись. 

Наталия Николаевна де-
лает ремонт в новой кварти-
ре. Из-за отсутствия входной 
двери остановились другие 
текущие работы: замена ка-
феля, отделка стен, установ-
ка натяжных потолков, по-
клейка обоев. 

- Часть ремонтных работ я 
уже оплатила, внеся 50-про-
центный задаток, но испол-
нители не могли приступить 
к ремонту из-за отсутствия 
новых входных дверей, пред-
ставляете? - искренне воз-
мущается женщина. - Мне 
приходится жить с родите-
лями. Звонила на завод-из-
готовитель, общалась с со-
трудниками отдела менед-
жмента, выяснила, что моя 
дверь готова! 

Представители завода 
стальных дверей в Йошкар-
Оле сообщили Наталии Ни-
колаевне, что дверь можно 
забрать в любой момент, но 
только после того, как будет 
произведена оплата. Тагиль-
ская фирма «Гардиан-Урал» с 
оплатой затягивает. На заво-
де о ситуации в Нижнем Та-
гиле знают, но ничем помочь 
заказчикам не могут. Только 
пожалеть. Какое-то время 
двери отсылались в Нижний 
Тагил даже в кредит, в конце 

предполагает Наталия Ни-
колаевна и решительно за-
являет:

- Буду обращаться в суд. 
Хочу через газету обратить-
ся к тагильчанам, которые 
пострадали так же, как я. 
Предлагаю объединиться и 
общими усилиями добить-
ся справедливости. Со мной 
можно связаться по телефо-
ну: 8-912-208-77-49. 

Знают о происходящем в 
«Гардиан-Урал» и в Нижнета-
гильском отделе Роспотреб-
надзора. 

На официальном сайте 
ведомства в конце октября 
появилась информация об 
участившихся случаях об-
ращения граждан с жалоба-
ми на ООО «Гардиан-Урал» и 
ООО «Бронислав».

Так, за 9 месяцев 2012 
года в территориальный от-
дел и консультационный 
пункт ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Сверд-
ловской области» поступи-
ло 12 жалоб на ООО «Гарди-
ан-Урал» и 8 жалоб на ООО 
«Бронислав». Основные при-
чины обращений граждан - 
нарушение сроков выполне-
ния работы (оказания услуг) 
и отказ от возврата уплачен-
ных денежных средств за не-
выполненные работы по из-

готовлению и установке две-
рей.

По результатам рассмо-
трения обращений граждан 
консультационным пунктом 
была оказана помощь в со-
ставлении 17 претензий, 
составлено 17 исков в суд. 
Специалисты территори-
ального отдела провели два 
административных рассле-
дования в отношении ООО 
«Гардиан-Урал» и одно ад-
министративное рассле-
дование в отношении ООО 
«Бронислав».

В ходе проверок выявлено 
нарушение статьи 16 закона 
РФ «О защите прав потре-
бителей» в части включения 
в договор условий, ущемля-
ющих установленные зако-
ном права потребителя. По 
итогам проверок вынесено 
три постановления о назна-
чении административного 
наказания. Должностные и 
юридические лица, совер-
шившие административные 
правонарушения, привлече-
ны к административной от-
ветственности. Общая сум-
ма наложенных штрафов со-
ставила 21 тысячу рублей. В 
адрес нарушителей выданы 
предписания о прекращении 
нарушений прав потребите-
лей.

Вероятнее всего, штра-
фы не сильно напугали руко-
водство фирмы. Поскольку 
предписания о прекращении 
нарушений прав потребите-
лей не исполняются, в част-
ности, в отношении нашей 
героини. 

А вот тагильчанке Ольге 
Ф. (по просьбе женщины ре-
дакция не указывает ее пол-
ные Ф.И.О.), которая офор-
мила заказ в ООО «Гарди-
ан-Урал» 8 июня 2012 года, 
но так и не дождалась новых 
дверей, юрист компании 
все -таки предложил заклю-
чить мировое соглашение и 
уладить все вопросы. Прав-
да, предложение поступи-
ло примерно за час до на-
чала второго судебного за-
седания (на первое никто из 
представителей компании не 
явился), которое состоялось 
в мировом суде Ленинско-
го района. Женщина вежли-
во отказалась. Суд присудил 
вернуть ей стоимость зака-
за на стальную дверь, почти 
45 тысяч рублей, компенси-
ровать издержки на исковое 
заявление, около 2,5 тысячи 
рублей, моральный вред в 
размере 1,5 тысячи рублей и 
выплатить неустойку за про-
сроченный заказ - почти 19,5 
тысячи рублей.

�� суд да дело

Даму за рулем не проведешь
Дважды пришлось тагильчанке приобретать в специали-
зированном магазине деталь для своего автомобиля, и 
каждый раз задняя балка для «Ниссана» не подходила 
по причине брака. 

Деталь не дешевая, сто-
ит 5,5 тысячи рублей. Когда 
запчасть меняли в автосер-
висном центре первый раз, 
женщина оплатила ее уста-
новку в размере 1800 ру-
блей. Но в ходе работы сле-
сарь обнаружил, что балка 
погнута. 

Дама обратилась в мага-
зин, попросила заменить не-
качественную деталь. Пред-
приниматель согласился, 
балку заменили на другую. 
Женщина вновь оплатила ус-

луги автослесаря - 2000 ру-
блей. Однако после повтор-
ной установки вновь выясни-
лось, что деталь изогнутая. 

Автолюбительница предъ-
явила предпринимателю 
претензии, попросила вер-
нуть потраченные ею сред-
ства. Однако бизнесмен не 
согласился с требованиями 
автоледи. Последняя проя-
вила настойчивость и обра-
тилась в мировой суд. 

Мировой судья Тагилстро-
евского района Нижнего Та-

гила вынес решение в пользу 
потребительницы о взыска-
нии с ИП Турчинович П.В. де-
нежных средств за приобре-
тенный товар в сумме 5500 
рублей, неустойку (пени 1%) 
за неудовлетворение требо-
ваний по претензии в раз-
мере 1650 рублей, убытки 
в сумме 6112 рублей, ком-
пенсацию морального вреда 
в размере 500 рублей и вы-
нес штраф в размере 6881 
рубля. 

Всего по решению суда с 
индивидуального предпри-
нимателя в пользу автолю-
бительницы взыскано 20 642 
рубля. 

Ольга КУЛАЕВА.

Для того, чтобы прояснить ситуацию и все-таки по-
нять, что происходит в довольно известной в городе 
компании, корреспондент «ТР» обратилась к директо-
ру ООО «Гардиан-Урал» Евгению Витальевичу Зяблице-
ву. Нужно отдать должное, Евгений Витальевич сразу 
откликнулся на просьбу корреспондента «ТР» проком-
ментировать ситуацию. Более того, приехал в редакцию 
«ТР» лично. 

- Сомневаюсь, что мои объяснения устроят всех. Од-
нозначно могу сказать: мы решаем проблему и никуда 
не скрываемся, - рассказал Евгений Зяблицев. - Наша 
фирма работает в Нижнем Тагиле уже 11-й год и до сих 
пор делала это довольно успешно. 

Но ситуация изменилась. Возникли определенные 
сложности, причем по нескольким причинам, и ни одна 
из них не является главной. Компания попала в кризис-
ную ситуацию. Положение на рынке бизнеса постоян-
но меняется. И если мы благополучно пережили миро-
вой кризис 2008 года, то его последствия и отголоски 
для нас начали сказываться только в этом году. Тогда, в 
2008 году, для того, чтобы выжить и не закрыться, нам 
пришлось взять на себя некие кредитные обязательства. 

Обороты компании снизились. С помощью кредитов си-
туация выровнялась. На какое-то время это спасло ком-
панию, но в итоге кредиты нас и подкосили. Но все не 
так безнадежно и вполне решаемо. Однозначно со все-
ми клиентами компании будет произведен расчет. Че-
рез месяц, два или три, но это обязательно произойдет. 

Ни от кого не отворачиваемся, со всеми работаем, до-
говариваемся. Кто-то входит в наше положение, стара-
ется понять, дать нам время, необходимое для решения 
возникших проблем. Другие требуют вернуть деньги, 
выплатить неустойку, грозятся пойти в суд, некоторые 
уже туда обратились. 

Сегодня, прежде всего, стараюсь работать с теми 
клиентами, которые мне доверяют. Прекрасно понимаю, 
что те, кто обратился в суд или намерен это сделать, мне 
уже не верят, но возвращать их доверие лично я наме-
рен не словами. Для этого нужно заниматься реальны-
ми делами.

И еще одно. Гарантирую: все вышеперечисленные об-
стоятельства никоим образом не коснутся наших новых 
клиентов. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

 W01 стр.
Нынешняя же - только декларирует 

давно ушедшие в небытие социальные 
нормы. Мечты человечества на бумаге – 
так я это называю.

Можно приводить массу примеров 
того, как наше государство действует во-
преки Конституции. Я знаю многих людей 
– заслуженных учителей, медиков, ме-
таллургов, - которые не могут позволить 
себе пройти необходимое медицинское 
обследование, потому что оно очень до-
рого стоит, несопоставимо дорого с зар-
платами и пенсиями. Никогда не пользо-
вался своим именем и заслугами, но те-
перь приходится: люди обращаются ко 
мне за помощью, и я пишу письма на имя 
руководителей частных клиник с прось-
бой хотя бы сделать скидку малоимущим 
больным. 

Но ведь не врачи придумали оплачи-
вать процедуры и лечение. Так решило 
правительство и в такие рамки постави-
ло нашу медицину. Хотя чуть что, с высо-
ких трибун заявляют: наше здравоохра-
нение бесплатное. Какое там! Нередко 
даже пациенты стационаров вынуждены 
выкладывать последние деньги за обсле-
дование. 

При этом мы видим, какие изощрен-

ные коррупционные схемы действуют в 
стране. Если уж в Министерстве обороны 
– согласитесь, тоже своего рода гарант 
конституционных прав - воровство, то на 
что остается надеяться гражданам? 

Вот почему в России ни на что не хва-
тает денег – все расхищают. Зарплаты 
поднимают на рубль, а крадут миллио-
нами. 

Александр Иванович РАЗНОЧИН-
ЦЕВ, ветеран труда: 

- Любой здравомыслящий человек 
скажет, какой смысл заложен в понятие 
«социально ориентированное государ-
ство». В советское время, как помнят 
очень многие, право на бесплатную ме-
дицину было не только гарантировано, 
но и реализовалось. Посмотрите, сколь-
ко выпускников педагогических и меди-
цинских вузов не способно работать по 
специальности! И в то же время очень 
многие молодые люди не могут получить 
эту профессию из-за того, что не имеют 
средств учиться платно, на коммерче-
ской основе, хотя призвание и желание 
лечить людей у них есть. 

Многие хозяева, по известным причи-
нам, вообще не заинтересованы сегодня 
в грамотных работниках. 

Технари, конечно, нужны, но ведь без 
лириков не может существовать ни одно 

государство! Интеллигентные, эрудиро-
ванные, разносторонне образованные 
люди – неоценимое, главное богатство. 
Кстати, на Западе это поняли давно. По-
этому и в России надо бороться за со-
хранение так называемых неэффектив-
ных вузов. 

Евгения Сергеевна КУЗНЕЦОВА, 
пенсионерка:

- Так распорядилась судьба, что я ро-
дилась 12 декабря. Правда, тогда, в 1941 
году, законы были другие – военные. Но 
время прошло, и мой день рождения не-
ожиданно стал не просто всероссийским 
праздником, но и на какое-то время вы-
ходным днем. Конечно, в Конституции 
много правильного написано, например, 
что образование и медицина бесплатные. 
А на деле?

Бесплатной медицины нет вообще: а 
там, где все-таки с вас не возьмут денег, 
качество соответствующее. Даже для 
пенсионеров все платное. Мои две до-
чери еще успели получить бесплатное 
образование, а внучке, которая учится 
Екатеринбурге и поступила на бюджет-
ное отделение и получает повышенную 
стипендию - 4500 рублей, каждый месяц 
родители вынуждены давать около 15 ты-
сяч рублей на «жизнь». А у них еще один 
ребенок-школьник, который через два 

года заканчивает школу…
Есть такая поговорка: «Что написано 

пером – не вырубишь топором». А в на-
шем государстве даже такой документ, 
как Конституция страны, можно игнори-
ровать или обходить стороной…

Ольга М., специалист отдела пла-
нирования:

- Наша Конституция – это «сказочный» 
документ. В последние годы государство 
складывает на плечи граждан свои обяза-
тельства. Дочь поступала несколько лет 
назад в екатеринбургский вуз. Конкурс 
в семь человек на место мы не прошли. 
А платить больше тридцати тысяч за се-
местр – не в состоянии. 

Получение бесплатного образования 
на предприятии – тоже миф. Я работаю 
в частной фирме. Повышать квалифика-
цию у нас требуют в обязательном по-
рядке, но, если соберешься увольняться, 
готовь денежки -так сказать, возмещать 
«ущерб» за потраченные предприятием 
деньги. 

Свою дочь я вырастила. А вот как она 
будет жить, когда появятся свои дети? 

Экспресс-опрос подготовили  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  
Нина СЕДОВА, Елена БЕССОНОВА, 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� экспресс-опрос

«Российская Федерация – социальное государство…»

Начал работать Общественный совет  
по надзору в жилищной сфере 
Вчера состоялось первое организационное заседание Общественного 
совета при Управлении Государственной жилищной инспекции Сверд-
ловской области.

Среди вопросов, предложенных для обсуждения – практика применения 
новых правил предоставления коммунальных услуг, тарифная политика, кон-
троль и повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, 
формирование системы общественного контроля в сфере ЖКХ, проведение 
общественной экспертизы нормативных актов и многие другие. Принято ре-
шение, что члены совета будут принимать участие в заседаниях комитета по 
развитию инфраструктуры и жилищной политике Заксобрания, публичных и 
общественных слушаниях.

Идут 30-градусные морозы
На Урал медленно надвигается усиливающийся северный антициклон, 
сообщили агентству ЕАН в Свердловском гидрометеоцентре. 

Атмосферное давление в выходные дни и в первой половине новой не-
дели будет неуклонно расти, и к четвергу (13 декабря) превысит норму на 
20-25 миллиметров ртутного столба. Усилится мороз: 8-9 декабря до минус 
15-23 градусов, 10-12 декабря ночью до минус 23-28 градусов, в низинах до 
минус 34 градусов, днем до 17-22 мороза. К концу следующей недели по-
года смягчится.

К сведению избирателей
В график приема избирателей депутатами 

Нижнетагильской городской Думы внесено изме-
нение: Геннадий Емельянович УПОРОВ будет 
вести прием 10 декабря, с16.00 до 17.30, в Обще-
ственной приемной партии «Единая Россия» (ул. 
Гвардейская, 26, каб. 10).

* * *
Депутат Нижнетагильской городской думы по 

избирательному округу №12 Сергей Архипович 
ЧЕКАНОВ проводит прием избирателей 13 де-
кабря, с 16.00 до 18.00, в школе №90 (Черноис-
точинское шоссе, 60), а не 11 декабря, как было 
указано ранее. 

концов поставки были при-
остановлены. 

- То есть моя дверь гото-
ва, я за нее заплатила спол-
на, но получить не могу, по-
скольку фирма-посредник 
между мной и заводом-из-
готовителем по каким-то не-
известным мне причинам не 
исполняет взятые на себя 
обязательства, - размыш-
ляет женщина. - Последний 
раз, когда звонила в «Гарди-
ан-Урал», сообщили, что ди-
ректор фирмы Евгений Вита-
льевич Зяблицев срочно вы-
ехал на завод в Йошкар-Олу, 
чтобы уладить все вопросы. 
Я перезвонила на завод, но 
там рассказали, что до них 
Зяблицев так и не доехал. 
Где он находится на самом 
деле, остается только дога-
дываться. Ни директор, ни 
юрист компании на звонки 
не реагируют, претензии иг-
норируют.

Не питая надежды на бла-
гополучный исход, Наталия 
Николаевна вынуждена была 
обратиться в другую компа-
нию по установке дверей. 
Заказ оформила через Ин-
тернет. Причем заказала ту 
же фирменную дверь Гарди-
ан. Предварительно позво-
нила на завод стальных кон-
струкций в Йошкар-Олу, вы-
яснила, насколько надежна 
тагильская компания и мож-
но ли ей доверять. Предста-
вители завода заверили, что 
все в порядке, фирму давно 
знают и успешно сотрудни-
чают. 

Условия договора компа-
ния выполнила в срок. Но-
венькая и качественно изго-
товленная входная дверь те-
перь украшает квартиру на-
шей героини, возобновились 
и ремонтные работы. 

- Уверена, что таких, как 
я, много. Ведь сбор средств 
по-прежнему идет, заказы 
собирают. В июле компа-
ния «Гардиан-Урал» отмети-
ла юбилей, 10 лет, объявила 
акцию с привлекательными 
условиями для потенциаль-
ных заказчиков. Наверняка 
привлекли новых клиентов, 
которые так же оплатили 
заказ, но ни дверей, ни де-
нег, внесенных в качестве 
оплаты, люди не увидели, - 
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

К УПЛЮ

АВТОМОБИЛЬ 

в любом состоянии, 

а также после ДТП. 

Расчет на месте.

Тел.: 8-912-66-81-888

ООО «Завод железобетонных 
изделий»  

п р и г л а ш а е т  н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у :

• электромонтеров 
• слесаря-ремонтника 
• водителя категории Е
• лаборанта 

Заработная плата - по результатам 
собеседования. 

Тел.: 37-77-26, 37-77-35 РЕКЛАМА

10 декабря – три года, как нет с нами  
замечательного человека,  

верной подруги и жены

Ольги Анатольевны ЖАЛОБИНОЙ 
Пусть светлая память о ней живет в наших 

сердцах.
Родные и близкие

Увидела свет в своем окне…
Возвращаясь с работы вечером 6 декабря, 24-летняя 
девушка заметила свет в окнах своей квартиры на Ленин-
градском проспекте. Очень удивилась и испугалась, потому 
что живет одна и больше ни у кого ключей от ее жилья нет. 
Побоявшись заходить, девушка позвонила в полицию. 

На место прибыли два наряда патрульно-постовой службы. 
Когда сотрудники полиции позвонили в дверь, никто не отве-
тил. После многочисленных требований открыть и с разреше-
ния хозяйки квартиры полицейские начали вскрывать дверь. 

Находящийся по ту сторону неизвестный, понимая, что пути 
отхода перекрыты, вышел сам. Он практически уже был готов 
унести с собой DVD-проигрыватель и всю найденную в доме 
наличность – около пяти тысяч рублей. Мужчину задержали и 
доставили в отдел полиции №17.

Квартирным вором оказался 40-летний слесарь, работаю-
щий на УВЗ. Ранее он уже привлекался к уголовной ответствен-
ности за квартирные кражи, недавно освободился из мест ли-
шения свободы. По данному факту возбуждено уголовное дело 
по статье «Кража». 

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области,  

г. Нижний Тагил.

В гараже нашли три трупа
На Среднем Урале проводится доследственная провер-
ка по факту обнаружения в гараже тел трех мужчин. Об 
этом агентству ЕАН сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по 
Свердловской области. 

Вчера днем в правоохранительные органы поступило сооб-
щение об обнаружении тел трех мужчин в помещении гаража 
на улице Негасимой в Нижнем Тагиле. Видимых признаков на-

сильственной смерти на телах мужчин не найдено. Скорее все-
го, они занимались ремонтом автомобиля. Сейчас рассматри-
вается версия о том, что они умерли от отравления выхлопны-
ми газами машины. Пока данных о личностях погибших мало. 
Известно, что, по предварительной информации, двое из них 
- граждане России и один - из среднеазиатской республики.

На пенсионерку выкинули мусор
В Екатеринбурге позавчера вечером на голову пенсионер-
ки из окна дома №26 на улице Грибоедова упал пакет с 
мусором. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по 
Свердловской области.

В пакете были бутылки. Пенсионерка получила ушиб головы. 
Ее отправили в больницу. Сейчас участковый уполномоченный 
полиции проведет поквартирный обход, чтобы выяснить, кто из 
жильцов дома выбросил мусор в окно.

Малыш упал в таз с горячей водой
Следственным отделом по Кировскому району Екатеринбур-
га СК России по Свердловской области в отношении инди-
видуального предпринимателя - 37-летней Ольги К. - воз-
буждено уголовное дело. Об этом агентству ЕАН сообщили в 
пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Дело возбуждено по статье УК РФ «Оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности жизни и здоровья потре-
бителей, если эти деяния совершены в отношении услуг, пред-
назначенных для детей в возрасте до шести лет».

Инцидент произошел 16 октября, около 11.00, в помещении 
частного детского сада, располагавшегося в квартире дома 
№19 на улице Сиреневый бульвар в Екатеринбурге. Двухлет-
ний мальчик упал в таз с горячей водой. У него был диагности-
рован термический ожог второй степени. 

�� происшествия

�� студенческий фестиваль

10 декабря – год,  
как ушел из жизни  

фотограф, краевед

Иван Трофимович 
КОВЕРДА

Просим всех, кто его знал, помянуть 
его в этот день добрым словом. 

Выражаем благодарность всем, кто 
помогал ему в последние годы жизни.

Родные, близкие

9 декабря – день памяти 
Нины Михайловны РОМАНОВОЙ,

самой лучшей на свете мамы
Года не умалили боль утраты,
И в памяти людей останешься ты навсегда.
Такой, как говорила много раз 
И вновь скажу тебе сейчас:
Прошла по жизни ты достойно, честно, верно.
И память о тебе навеки незабвенна…

Прошу всех, кто знал эту замечательную, до-
брую, отзывчивую, мудрую женщину, великую труженицу, помя-
нуть ее добрым словом в скорбный для меня день.

Дочь Елена

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-
пресс», с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке 
по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном 
из субботних номеров газеты.

Мисс и Мистер «Первоцвет-2012»

Романтичное настрое-
ние вечеру задали 14 
первокурсников – семь 

девушек и столько же юно-
шей, сразившихся за зва-
ние «Мисс и Мистер Перво-
цвет-2012». Жюри нелегко 
было выбрать лучшего: все 
конкурсанты достойно дер-
жались на сцене, без конца 
удивляя публику недюжин-
ными творческими способ-
ностями. К примеру, Алексей 
Крюков и Павел Иванов на 
миг превратились в непри-
миримых дуэлянтов. Прав-
да, бой был литературный. 
Рамиль Павлов приковал 
внимание зрительного зала 
тем, что посреди выступле-
ния неожиданно признался в 
любви своей девушке – Алек-
сандре. Осталось загадкой, 

был ли это эффектный трюк 
или непроизвольный порыв. 
Рамиль, который и стал Ми-
стером фестиваля, не стал 
раскрывать секрет. Зато поз-
же рассказал, что до начала 
гала-концерта очень нерв-
ничал, тщетно пытаясь на-
строить себя на нужный лад. 
Волнение улеглось, как толь-
ко вышел на сцену. 

Молодой человек учится 
в нижнетагильском филиале 
УрГУПС, на факультете экс-
плуатации железных дорог. В 
качестве подарка спонсоры 
конкурса преподнесли сту-
денту планшетный компью-
тер. 

Корону «Мисс Перво-
цвет–2012» и золотое укра-
шение получила Кристина 
Горбачева, выступавшая 

под первым номером. Сту-
дентка торгово-экономиче-
ского колледжа покорила 
всех очаровательным тан-
го. На изучение танца, по-
делилась Кристина, ушло 
три месяца. 

- Когда меня награждали, 
я чуть не расплакалась. До 
сих пор не верится, что ста-
ла победительницей. Сопер-
ницы были достойные, - ска-
зала она. 

С р е д и  з р и т е л е й  н а м 
встретился «Мистер ЕВРАЗ 
НТМК» Максим Земляной. В 
апреле металлург в амплуа 
Остапа Бендера одержал 
победу в конкурсе «А ну-ка, 
парни!»:

- «Первоцвет» - фести-
валь высокого уровня. Се-
годня здесь выступает моя 
девушка, Ольга Коптелова. 
Пришел поддержать, сфо-
тографировать. Мне было 
интересно заглянуть за ку-
лисы, почувствовать атмос-
феру праздника. Вспомнил, 
как сам переживал перед вы-
ходом на сцену.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ЕВГЕНИЯ ПРЯНИЧНИКОВА.

�� концертный зал

В Одессу за праздником!
�� кстати

Творческий сезон 
продолжается
Завершающийся 2012 год стал для тагильчан 
знаменательным: город отметил свое 290-ле-
тие, 45 лет назад был открыт Дворец культуры 
«Юбилейный», построенный из стекла и бетона 
коллективами Высокогорского горно-обогати-
тельного комбината и Высокогорского механи-
ческого завода к 50-летию советской власти. 
60 лет назад распахнул свои двери Дворец 
культуры металлургов, ныне – Центр культуры и 
искусства НТМК.

Творческая жизнь в Нижнем Тагиле не замирает 
ни на день. Как сообщила старший методист отде-
ла культурно-досуговой деятельности ЦКиИ НТМК 
Анастасия Веснина, 14 декабря во Дворце культуры 
школьников пройдет фестиваль бардовской песни, 
а на следующий день в ДК НТМК поклонники музы-
ки смогут побывать на концерте камерного орке-
стра «Классик». В зимние каникулы юных тагильчан 
ждут герои сказки «В Королевстве кривых зеркал».

Владимир ЗОРИХИН.

Мисс и Мистер «Первоцвет-2012» Кристина Горбачева и Рамиль Павлов. 

Участница конкурса Надежда Бармина.

Выступление Степана Камешкова – кандидата на звание «Мистер Первоцвет».

Концерт, в конце которого мно-
гие слушатели произносили 

только одно слово: «Мало!», со-
ставили произведения еврей-
ской музыки, хиты многолетней 
выдержки Леонида Утесова и 
Никиты Богословского. Номе-
ра были удачно составлены, и в 
программу вошли оркестровые 
произведения, выступления со-
листов и даже танцевальный но-
мер ансамбля «Алеф».

Особой симпатией пользова-
лись солисты – вокалисты Еле-

на Кричкер, Николай Рыбаков, 
аккордеонист Александр Дол-
матов. А самые дружные апло-
дисменты прозвучали в ответ на 
звуки скрипки Зои Цыпушкиной. 
Первое сольное исполнение ар-
тистки оркестра «Демидов-ка-
мерата» явно пришлось по душе 
слушателям. 

Колорит выступлению придал 
и образ ведущего – «одессита» 
Сергея Зырянова, актера драма-
тического театра им. Д.Н. Мами-
на-Сибиряка. Порадовали осо-

бые «фишки», которых просто не 
могло не быть в таком концерте, 
например, неожиданное участие 
в танцевальной композиции ди-
рижера Сергея Шмакова.

После концерта он рассказал 
нашему корреспонденту, что 
мысль о создании программы 
родилась давно, а в последнее 
время стало попадаться множе-
ство нот с еврейской музыкой:

- Чтобы была изюминка, хотели 
сделать не просто концерт, а кон-
церт-спектакль с ведущим и его 
текстом. Кажется, это получилось. 
Приятно удивил и полный зал, и ре-
акция публики. Видимо, тагильча-
нам не хватает праздника, мы по-
пробовали за праздником поехать 
в Одессу. Надеюсь, получилось. 

Римма СВАХИНА.

С официальной информацией можно ознакомиться  
на сайте РЭК Свердловской области.

Тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов  
общества с ограниченной ответственностью «Тагилспецтранс» 

для категории «население» на срок с 1 января по 31 декабря 2013 года 
включительно, с календарной разбивкой

Регулируемый 
тариф

Ед. изм.
Период действия тарифа

с 01.01.2013 г. 
по 01.06.2013 г.

с 01.07.2013 г. 
по 31.12.2013 г.

Утилизация 
(захоронение) 
твердых бытовых 
отходов 
(без учета НДС)

руб./куб.м 41,23 43,89

РЕКЛАМА

ПРОДАМ

3-комнатную квартиру р-н Выи,  
ул. Фрунзе, 3-й эт., 2 балкона, кухня 13 кв. м, 
общая площадь - 77 кв.м. Большой коридор. 
Чистая, теплая. Всё рядом. Или поменяю на 
2-комнатную. Тел.: 8-922-220-84-96.

участок земли к/с №6 с. Николопавлов-
ское, 8 соток, фундамент 6х6, мет. контей-
нер, летн. водопровод, рядом эл/энергия, 
удобное расположение. 
Тел.: 8-904-177-00-46, 8-905-805-44-22.

ВАЗ «Лада-Гранта», 2012 г., пробег – 5 000 
км, серебро, электроусилитель руля, поду-
шка безопасности, сигнализация, музыка, 
кнопка багажника, диски литые R14, резина 
«зима- лето», новая. Цена – 290 тыс.
Тел.: 8-922-220-84-96.

шубу мутоновую шоколадно-коричневого 
цвета, пр-ва Турции, большой песцовый во-
ротник, кожаный ремень. 
Тел.: 8-950-193-97-31

шубу б/у из енота, разм. 48 - 3 тыс. руб.
Тел.: 8-950-639-25-60.

электроплитку «Телпа», 2-конфорочную, 
б/у, кожаное мужское меховое полупальто, 
черное, новое, костыли регулируемые, 
новые, медицинскую утку, телевизор черно-
белый «Юность» 193х254, стабилизатор 
напряжения, все – дешево. Тел.: 43-04-53.

марки (112 шт.) – 50 руб. 
Тел.: 49-40-66.

книги о Борисе Николаевиче Ельцине (4 
кн. + 1 брошюра), все новое, подарочный 
экземпляр. Цена - 200 руб. Тел.: 49-40-66.

КУПЛЮ 

этикетки от плиток шоколада 90-х годов и ра-
нее, карманные календари, открытки, старые 
жестяные банки, духи, одеколоны, значки, 
вымпелы, флаги советских времен. Дорого.
Тел.:8-912-248-61-86.

�� арест

10 суток  
для ночного меломана
Десять суток провел в изоляторе временного содер-
жания фанат громкой музыки Константин Л. 

Такое наказание жителю Нижнего Тагила за неуплату в 
установленный срок штрафа вынес суд на основании про-
токола об административном правонарушении, состав-
ленного приставом Тагилстроевского районного отдела 
УФССП России по Свердловской области.

Предыстория заключения меломана под стражу тако-
ва. Константин Л. любил и днем, и ночью слушать музы-
ку, причем очень громкую. Музыкальное сопровождение 
мешало соседям, нарушало тишину и покой в доме. На 
нарушителя покоя был составлен протокол об админи-
стративном правонарушении в соответствии со статьей 
37 областного закона. Согласно ему, в период с 23.00 
до 8.00 местного времени действия, которые совершал 
гражданин, являлись недопустимыми. 

Однако тагильчанин не только не понизил «шумовой 
порог своего пристрастия» к прослушиванию музыки в не-
урочное время, но и проигнорировал срок добровольной 
уплаты штрафа в размере 500 рублей. В итоге приста-
вам Тагилстроевского РОСП пришлось восстанавливать 
законность в рамках предоставленных им полномочий. 

Новый протокол об административном правонаруше-
нии рассмотрел мировой судья судебного участка №2 Та-
гилстроевского района города Нижнего Тагила. В итоге 
действия обвиняемого были квалифицированы по части 
1 статьи 20. 25. Учтя все обстоятельства дела, суд счел 
необходимым назначить гражданину административное 
наказание в виде административного ареста на 10 суток.

М. ПОЛИНИНА.

В городе прошел пятый студенческий фестиваль «Перво-
цвет». В нем приняли участие около пятисот перво-
курсников из тринадцати учебных заведений города. 
На протяжении двух месяцев ребята соревновались в 
волейболе, баскетболе, шахматах, участвовали в интел-
лектуальном турнире «Что? Где? Когда?», хореографиче-
ском, вокальном и других конкурсах. Победители были 
награждены в городском Дворце молодежи на гала-
концерте.

Смелый проект осуществили эстрадно-духовой оркестр под 
управлением Сергея Шмакова, солисты Нижнетагильской фи-
лармонии и артисты нашего города в минувший вторник. На 
суд публики, которая заполнила практически весь зал Дворца 
молодежи, была представлена оригинальная программа «Я из 
Одессы – здрасьте!»

подстаканники, запонки, серьги, изделия 
из мельхиора и серебра, броши, фигурки 
из фарфора, чугунное литье, столовое 
серебро, иконы, открытки, календарики, 
значки, монеты царские и периода СССР, 
портсигары, домашнюю утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31.

МЕНЯЮ 

репродукцию с фото Beatles в серебристой 
рамке под стеклом, 40х60 см, на сабвуфер.
Тел.: 8-922-618-43-28, 8-982-663-75-15.

РАЗНОЕ

Мебель – покрыть лаком, изменить цвет, 
восстановить в местах сколов, изломов, 
трещин. Пианино - профессиональная 
настройка, ремонт, реставрация внешнего 
вида.
Тел.: 8-922-609-26-75 или 31-09-38.

Интересная работа в крупной российской 
компании. Возможно совмещение.
Тел.: 8-950-20-621-15

Друзья! В библиотеке Нижнего Тагила 
представлена новая книга И. Богатыревой 
«ТОВАРИЩ АННА». Приглашаю всех. Для 
получения книги достаточно обратиться к 
библиотекарю на абонемент.

Запись видеокассет на DVD-диски.  
Отличная возможность сохранить хоум-ви-
део эпохи видеомагнитофонов! Недорого!
Тел.: 8-912-034-55-55.

«Домашний мастер» – квалифицированное 
решение абсолютно любых бытовых про-
блем. Организация ремонтно-строительных 
работ. Тел.: 8-912-034-55-55.

Праздники, юбилеи, свадьбы, корпора-
тивные вечера, совр. аппаратура, DJ с 
опытом работы «Долина царей», «Айвенго», 
«Коралл», замечательная ведущая. 
Тел.: 8-912-688-73-50, 91-95-53, 
8-906-814-77-49, 44-81-95.



Российский футбольный клуб «Анжи» проиграл швей-
царскому «Янг Бойз» в матче шестого тура группового 
раунда Лиги Европы. Матч, прошедший в Берне в чет-
верг, 6 декабря, закончился со счетом 1:3 в пользу хозяев 
поля. 

«Анжи» занял второе место в группе «А». 
Еще один российский клуб, «Рубин», сыграл вничью с серб-

ским «Партизаном». Матч завершился со счетом 1:1. «Рубин» 
занимает первое место в группе «H». Оба российских клуба 
заранее обеспечили себе выход в плей-офф. 

Также 6 декабря состоялись матчи «Удинезе - Ливерпуль» 
и «Интер» - «Нефтчи». Английский «Ливерпуль» обыграл ита-
льянский «Удинезе» со счетом 1:0, единственный гол забил 
Джордан Хендерсон. Матч «Интер» - «Нефтчи» закончился 
вничью - 2:2.

КСТАТИ. Матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы между порту-
гальским «Спортингом» и венгерским «Видеотоном» перенесен на сутки. Об 
этом сообщает издание A Bola. Игра должна была пройти 6 декабря в Лис-
сабоне. Однако за несколько часов до начала матча на португальскую сто-
лицу обрушился ливень, из-за чего поле стадиона «Жозе Алваладе» пришло 
в негодность. 

* * *

Исполком УЕФА принял решение провести чемпионат 
Европы по футболу 2020 года в разных странах Европы, 
заявил генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфан-
тино на пресс-конференции 6 декабря. Точный формат 
проведения турнира будет определен позже. 

По словам Инфантино, за проведение чемпионата в та-
ком формате высказались 52 из 53 футбольных ассоциаций 
Европы. Матчи чемпионата могут пройти в 13 разных горо-
дах Европы, в том числе в Москве, Париже, Мадриде, Лон-
доне, Риме и Лиссабоне. Ожидается, что прием заявок от 
городов на проведение матчей Евро-2020 начнется в марте 
2013 года, а окончательный список городов утвердят вес-
ной 2014 года. 

 * * *
Московский хоккейный клуб «Динамо» объявил, что 
более не нуждается в услугах нападающего Михаила 
Анисина. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщила пресс-
служба ХК. 

В сообщении говорится, что в четверг состоялось общее 
собрание тренерского штаба и игроков, «на котором еди-
ногласно было принято решение, что игрок Михаил Анисин 
хоккейному клубу «Динамо» (Москва) не нужен». Собрание 
было созвано в связи с «демаршем» игрока: Анисин заявил 
прессе, что объявляет бойкот своему клубу и отказывается 

выходить на лед до встречи с президентом «Динамо» Ар-
кадием Ротенбергом. По словам хоккеиста, 6 декабря его 
перевели в фарм-клуб «Динамо», а до 10 декабря он будет 
находиться в списке травмированных. Анисин утверждает, 
что главный тренер клуба Олег Знарок и генеральный ме-
неджер Андрей Сафронов относятся к нему с предубеж-
дением. После окончания сезона-2011/12 хоккеист потре-
бовал увеличить ему зарплату, клуб ему долго отказывал. 
Ситуация нормализовалась после вмешательства Аркадия 
Ротенберга.

* * *
Полузащитник московского ЦСКА и сборной России 
Алан Дзагоев включен в сотню лучших футболистов 
мира по версии журнала FourFourTwo. В этом списке рос-
сиянин занял 87-е место. 

Первым стал аргентинец Лионель Месси из «Барселоны», 
второе место занял португалец Криштиану Роналду из «Реа-
ла», третьим стал испанский полузащитник «Барселоны» Ан-
дрес Иньеста. Об этом сообщает официальный сайт «Зени-
та». 

В рейтинг FourFourTwo вошел бразильский форвард Халк, 
выступающий за питерский «Зенит». Он занял 79-е место в 
списке. Попал ли в рейтинг кто-то еще из игроков, выступа-
ющих в чемпионате России, не уточняется.

Мир спорта
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8 декабря. Восход Солнца 10.31. Заход 17.12. Долгота дня 6.41. 25-й 
лунный день. 

9 декабря. Восход Солнца 10.32. Заход 17.12. Долгота дня 6.40. 26-й 
лунный день. 

Cегодня днем -15…-13 градусов, пасмурно, без осадков. Атмосферное 
давление 761 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 3 метра в секунду.

Завтра ночью -19, днем -18…-16 градусов, облачно, без осадков. 
Атмосферное давление 764 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 1 метр в 
секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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8 декабря
День образования Российского казначейства
1991 В правительственной резиденции «Вискули» под Брестом руково-

дители России, Белоруссии, и Украины подписывают соглашение о созда-
нии «Союза Независимых Государств» и упразднении СССР.

Родились:
1853 Владимир Гиляровский, писатель, журналист.
1927 Владимир Шаталов, космонавт.
1929 Клара Румянова, актриса.
1933 Лев Борисов, актер. 
1934 Алиса Фрейндлих, актриса.

«Калина»  
с электромотором
Пока ё-мобиль существует только в виде про-
тотипа и все рассуждают, когда же он появится в 
продаже, первый отечественный электромобиль 
- уже реальность. 

АвтоВАЗ сооб-
щил, что пол-

ностью готов к 
серийному выпу-
ску машин такого 
типа. Уже совсем 
скоро с конвейе-
ра сойдет первая 
партия El Lada.

По сути - это 
«Калина» с элек-

тромотором и запредельным для отечественного ав-
томобиля ценником в 1 200 000 р. 

Актуальность такого автомобиля в России под во-
просом. Основной козырь электрокаров - отсутствие 
трат на бензин. 

Хэтчбек Kalina I-поколения можно купить уже за  
293 900 рублей: дешевле электрокара более чем на 
900 000 рублей. Средний пробег автомобиля за год - 
20 000 км. Расход такой версии Kalina - 7,8 л на 100 км 
пути. Получается, 1 560 л в год. При средней стоимо-
сти литра АИ-95 в 31,2 рубля - 48 672 рубля, потрачен-
ных на бензин в год. Для того, чтобы окупить разницу 
с El Lada, потребуется более 18 лет. Мало кто ездит на 
одном автомобиле так долго.

Более того, если в Европе есть хоть какая-то инфра-
структура для обслуживания электрокаров, то у нас она 
отсутствует в принципе. По документам, El Lada может 
проехать без подзарядки максимум 150 км. При этом 
скорость движения не должна превышать отметку в 60 
км/ч. В случае, если водитель хочет ехать быстрее, а 
в машине сидят пассажиры, дистанция сокращается: 
пусть не очень сильно, но все же. Подзаряжать машину 
после того, как разрядятся батареи нужно не менее 8 
часов. В связи с этим информация о том, что новыми 
электрокарами хотят принудительно укомплектовать 
городские таксопарки, выглядит смешно. Какой таксист 
в здравом уме согласится проезжать в день максимум 
120-130 км. Пробег - это живые деньги. 

Единственный козырь новой Lada по сравнению 
с конкурентами (которые в России не сказать чтобы 
пользовались бешеной популярностью) - это цена. 
Другие представители класса электрокаров, которые 
продаются на нашем рынке, стоят еще дороже, хоть и 
обладают массой достоинств: как минимум, могут за-
ряжаться до состояния, в котором возможно продол-
жить движение, всего за полчаса.

На данный момент в России продаются всего два 
электрокара. Первый - Mitsubishi i-MiEV. Стоимость -  
1 800 000 р. Второй - Chevrolet Volt. Предполагаемая 
стоимость автомобиля - более двух миллионов ру-
блей, сообщает autonews.ru. 

�� анекдоты

Прощание славянки
Марш Василия Агапкина написан 100 лет назад.  
Публикуем по просьбе читательницы Светланы  
Викторовны Власовой текст В. Лазарева к нему. 

Наступает минута прощания,
Ты глядишь мне тревожно в глаза,
И ловлю я родное дыхание,
А вдали уже дышит гроза.
Дрогнул воздух, туманный и синий,
И тревога коснулась висков,
И зовет нас на подвиг Россия,
Веет ветром от шага полков.

      ПРИПЕВ:
      Прощай, отчий край, ты нас вспоминай,
      Прощай, милый взгляд, прости-прощай, прости-прощай...

Летят, летят года, уходят во мглу поезда,
А в них — солдаты. 
И в небе темном горит солдатская звезда. 
А в них — солдаты.
И в небе темном горит солдатская звезда.
Прощай, отчий край, ты нас вспоминай,
Прощай, милый взгляд, не все из нас придут назад...

Лес да степь, да в степи — полустанки.
Свет вечерней и новой зари —
Все пройдет, но «Прощанье славянки»,
Ты гори в моем сердце, гори!
Нет, не будет душа безучастна —
Справедливости светят огни.
За любовь, за славянское братство
Отдавали мы жизни свои.


�� споемте, друзья!

Мужик пристает на улице к про-
хожим:

- Дайте мне по морде, ну дайте 
мне по морде.

Все от него шарахаются. Он го-
рестно восклицает:

- Вот всегда так! Когда надо - 
никто не поможет. А неделю назад 
шел, никого не трогал, так наваля-
ли...

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же…

В новогоднем фейерверке поучаствуют смартфоны

 W01 стр.
Как рассказал Андрей Зайцев, ди-

ректор фирмы-подрядчика «Парад-
НТ», ледовый городок на этот раз уди-
вит. Вместо привычных глазу статичных 
фигур появятся хорошие горки. Самую 
большую выполнят целиком изо льда, 
без использования деревянного кар-
каса. 

- Все объекты будут носить раз-
влекательный, а не созерцательный 

характер. Вместе с тем, тагильчан не 
оставят без фигур Деда Мороза и Сне-
гурочки, Хозяйки Медной горы и сим-
вола года – Змеи, - отметил он.

В школах и учреждениях дополни-
тельного образования сейчас прохо-
дит конкурс «Игрушка-великан». Луч-
шие новогодние украшения, сделанные 
руками детей, повесят на елку, предпо-
ложительно, в 20-х числах. После чего, 
по словам начальника компании «Рэс-
горсвет» Александра Лоскутова, лесную 

красавицу украсят иллюминацией. Кро-
ме прочего, рабочим предстоит протя-
нуть гирлянды на проспекте Строителей 
и улице Пархоменко. 

Откроется городок за четыре дня до 
Нового года.

КСТАТИ. С 16 декабря каждый тагильчанин 
может получить официальное разрешение на 
вырубку елей в лесном отделе Нижнетагиль-
ского лесничества по тарифу 28,53 за погон-
ный метр.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой 
«Вопрос-ответ» или звоните по редакционным телефонам,  
указанным на 4-й странице

�� вопрос-ответ

Будут ли заводы-гиганты 
получать регистрацию  
в Нижнем Тагиле?
«Читал в вашей газете, что наши градообразующие ги-
ганты УВЗ и НТМК будут получать регистрацию в Ниж-
нем Тагиле. После чего дополнительные налоги весьма 
значительно должны пополнить и городскую казну, и 
областной бюджет. Якобы и договоренности по этому 
поводу уже были. Может быть, уже передумали? Ничего 
по этому поводу не слышно?»

(Роман БОРИСЕНКО)

Никто не передумал. Аналогичный вопрос корреспондент 
«ТР» задала губернатору Свердловской области Евгению Куй-
вашеву во время последнего визита в наш город.

- Работа в этом направлении началась, - ответил губерна-
тор Евгений Куйвашев. - Руководители предприятий не пе-
редумали и не передумают. Дело в том, что это достаточно 
сложный процесс: сняться с налогового учета и перевестись 
в другой субъект Российской Федерации. Бюджеты всех ре-
гионов, как правило, уже сформированы. Это важное обсто-
ятельство, и его тоже приходится учитывать. Федеральный 
центр также должен поддержать перемены. 

Некоторые предприятия, которые входят в состав корпора-
ции Уралвагонзавода, «переедут» в Нижний Тагил уже в сле-
дующем году. С ЕВРАЗ НТМК соответствующие переговоры 
тоже ведутся. Но, как показывает практика, этот процесс по 
времени может занять от одного года и больше. «Смену про-
писки» тагильских предприятий буду контролировать. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� скоро – Новый год

Ледовый городок растет!

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� волейбол

Вопрос по-прежнему открыт
«Уралочка-НТМК» не сумела досрочно решить вопрос 
выхода в плей-офф Лиги чемпионов. В пятом туре 
команда уступила в гостях безоговорочному лидеру 
группы – турецкому «Вакифбанку».

Проиграв первую партию, россиянки взяли реванш во 
второй. После этого тренер соперниц внес изменения в дей-
ствия своих подопечных и те без особых проблем записали 
в свой актив два следующих сета. Самыми результативными 
в составе нашего коллектива стали Евгения Эстес и Страши-
мира Филиппова, набравшие по 12 очков.

«Уралочка» идет на третьем месте, уступая одно очко 
французским «Каннам». 11 декабря в Екатеринбурге в их оч-
ном поединке определится команда, которая продолжит вы-
ступление в самом престижном клубном турнире Европы.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� проверено на кухне

Готовит по-своему
У Ларисы Степановны Ильичевой особенный подход к 
приготовлению еды, один из основных принципов ко-
торого – привнести в блюдо что-то свое. Будь это выпеч-
ка, или второе, или десерт, она всегда старается, чтобы 
собравшиеся за столом не просто хорошо подкрепились, 
но и получили настоящее удовольствие от вкусного 
угощения. 
Убедитесь сами, уважаемые читатели, что благодаря 
творческой жилке можно существенно изменить вкус 
давно знакомых блюд. 

Организаторы новогод-
него фейерверка в Сиднее 
решили задействовать в 
шоу смартфоны зрителей. 

Жителям города и тури-
стам, которые намерены 
прийти на фейерверк, пред-
ложат установить на теле-
фоны специальное приложе-
ние. Его следует запустить, 
когда начнется салют. Экра-
ны аппаратов, которые зри-
тели будут держать над со-
бой на вытянутой руке, будут 
синхронно светиться разны-
ми цветами. 

Организаторы фейервер-
ка полагают, что светящиеся 
смартфоны в руках собрав-
шихся (ожидается, что при-
дет более миллиона человек) 
создадут спецэффект, кото-
рый дополнит собой салют. 

Кроме того, сиднейцы 
смогут отправлять сообще-
ния, которые будут пока-
зываться на пилонах моста 
Харбор-Бридж. Мост явля-

ется «центром» фейерверка. 
Фейерверк традиционно 

организуется в Сиднее в но-
вогоднюю ночь. 

Лента.Ру. 

* * *
- Сегодня скидки на товары для 

активного отдыха. Давай выберем 
что-нибудь!

- Давай. Шезлонг или, может, 
гамак?

* * *
- Выйдешь за меня?
- Да, милый!
- Отлично. Моя смена начинает-

ся в семь. Пару вагонов угля разгру-
зишь - и домой!
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Ледяные блоки для будущего ограждения Ледового городка.

Пирог  
с рыбой

По мнению Ларисы Ильи-
чевой, он должен быть не с 
рисом, а именно с рыбой. 
Поэтому кроме рыбы она 
добавляет в пирог только 
лук и зелень. Филе горбуши 
нарезать кусочками (кожицу 
не удалять), посолить и по-
перчить. Накрошить зелени 
петрушки, добавить измель-
ченный репчатый лук, сбрыз-
нуть лимонным соком, на-
лить рафинированного под-
солнечного или оливкового 
масла. Все перемешать и 
помариновать 2-3 часа. Вы-
ложить начинку на слой те-
ста, накрыть вторым слоем 
и выпечь в разогретой ду-
ховке. Готовый пирог сма-
зать сверху и с боков топле-
ным маслом. 

Пирог  
с яблоками 

На пласт дрожжевого те-
ста, помещенный в форму, 
разложить начинку. 6 яблок 
среднего размера нарезать 

тонкими ломтиками, по-
сыпать сахаром (0,5 стака-
на) и полить растопленным 
сливочным маслом (100 г). 
Хорошо перемешать и дать 
яблокам пропитаться. Че-
рез час выложить начинку на 
тесто в виде чешуек, плотно 
прилегающих друг к другу, и 
выпечь в прогретой духовке. 
Готовый пирог вынуть и еще 
горячим залить сметаной, 
взбитой с сахаром. 

Десерт  
из тыквы

Мякоть тыквы натереть 
на крупной терке и поста-
вить тушиться в собствен-
ном соку на медленном огне. 
Добавить запаренные курагу 
(измельчить) и изюм. По вку-
су посолить, насыпать сахар 
и бросить горстку промы-
того риса. Перемешать, по-
ложить сливочного масла. 
Пока десерт тушится, по-
стоянно помешивать, чтобы 
не пригорел. Подавать горя-
чим или холодным – кому как 
нравится. 

Нина СЕДОВА. 


